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Новая победа сталинского блока коммунистов и беспартийных
*  * *  *  *

НЕ О С Л А Б Л Я Т Ь  „У С П Е Х О В
А Г И Т А Ц И О Н Н О Й  РА Б О ТЫ

30 марта— в день выборов в вич получил подавляющее боль 
Совет Союза Верховного С ове-, шинство голосов, 
та СССР— блок коммунистов и | День выборов прошел как вы 
беспартийных еще раз одержал сокоторжественный праздник.
блестящую победу. Речники 
Верхнего Амура, как и все тру
дящиеся Амурского избиратель 
ного округа, единодушно отда
ли свои голоса за ленинско- 
сталинского питомца— Геннадия 
Андреевича Боркова, еще раз 
продемонстрировали свою лю
бовь и преданность партии 
Ленина — Сталина, Советскому 
правительству и великому ге
нию человечества товарищу 
Сталину.

Выборы в Верховный Совет 
СССР у (речников Верхне-Амур 
ского пароходства, как и 
всех избирателей Амурского 
избирательного округа, выли
лись во всеобщее торжество, в 
новый под’ем производствен
ных побед. Бетонщики Благове 
щенской судоверфи, где брига 
диром комсомолец тов. Прохо 
ренко, в марте производитель 
ность труда довели до 216 пре 
центов, котельщики бригады 
тов. Гладкова месячный плат 
выполнили на 170 -проц., кле
пальщики бригады тов. Лапша | 
— на 150 проц. Перевыполнила 
производственное задание ряг 
бригад в заводе им. Ленина, i 
судоверфи им. Куйбышева, в 
Благовещенском строительном 
участке.

Многие речники нашего бас
сейна стремились первыми вы
полнить гражданский долг. 
Еще до рассвета веселые, ра
достные, одетые по-празднично- 
му, они шли к своим избира
тельным участкам.

В 6 часов утра, получив бюл
летени, избиратели направились 

г  в кабины и к урнам. Опуская 
бюллетени в избирательную ур
ну с именем Геннадия Андрее
вича Боркова, выполняя свой 
высокий долг, они Голосовали 
за дело коммунизма, за бес
смертные идеи Лен и нско-Ста
линской партии, за дальнейший 
расцвет и укрепление мощи

-Музыка, танцы, кино, самодея
тельность были во всех избира
тельных участках до конца го
лосования.

Сталинский блок коммуни
стов и беспартийных в выборах 
добился успеха благодаря то
му, что по-деловому была по
ставлен?/ политике - массовая, 
разделительная и воспитатель
ная работы. Сотни агитаторов 
и пропагандистов несли больше 
вистское слово в массы. Они 
доходчиво, умело раз’ясняли 
избирателям Сталинскую Кон
ституцию, Положение о выбо 
рах, решения XVIII партконфе 
ренции. Знакомили с бурны г. 
ростом социалистического хо 
зяйства, рассказывали о куль 
турной и зажиточной жизни |

30 марта — день выборов депутата в С о в е т  С о ю з а  Верховного Совета 
СССР от Амурского избирательного Округа № 61 — был торжественным и 
радостным днем для населения Амурского избирательного округа.

Сталинский блок коммунистов и беспартийных одержал новую победу. 
Единодушным голосованием за кандидата в депутаты Верховного Совета 
СССР — секретаря Хабаровского Крайкома ВКП(б) тов. Боркова Геннадия 
Андреевича, -  избиратели еще раз продемонстрировали морально-политиче
ское единство, свою горячую любовь к партии большевиков, к Советскому 
правительству, к великому Сталину.  ̂ ,
_________ ★
День торжества 

'и радости
98,9 процента Ожидаемые

результаты
Нехватает слов, чтобы вы

Поселок Благовещенской су
доверфи проснулся рано. Уже _  iitADCllclvl --------

Здание 20 избирательного в 4 часа утра во многих домах разить те чувства, которые на- 
участка украшено портретами, зажгли огни. Улицы ожили. П01лнили мое сердце,— сказал, 
плакатами, лозунгами. Участок Избиратели торопились на свои опуская первым бюллетень в 
полностью готов к встрече из- 6 избирательный участок. избирательную урну, 76-летний
оирателей. I Стрелки часов показали 6. пенсионер-инвалид Андрей Ba

il часов" утра. Председатель Председатель участковой изби-1 сильеВич Квашенко. — Я с ра- 
чзбирательной комиссии т. Ж о- рательной комиссии тов. Ива- |достью отдаю свой голос за 
OIB открыл дверь и об ’явил о нов открыл дверь и обратился ■ счастливую обеспеченную ста
ч а л о  выборов. Избиратели тор к присутствующим: |рость, за верного сталинца —
кественно и радостно вошли в ; —  Товарищи избиратели, по- 1 Геннадия Андреевича Боркова.
,дание и стали получать бюл- здравляю вас с праздником, 
четени. | Приглашаю принять участие в

1 голосовании.
Организованно явились на из-

турнои и эджиточнои ткизнь ! бирательнь1Й участок избирате-1 Избиратели вошли в здание. 
1РУ™ ^ . С/ ВА ТС™ Г_ ° .С.°.Ю.3а’ ш Г г д е  были атитаторами-ра- Комнаты были хорошо убраны.о международном положении.

Актив избирательной кампа
нии проделал огромную работу. 
Агитаторы и пропагандисты бы 
ли желанными гостями у своих 
слушателей. Поэтому, не слу
чайно, многие избиратели за
явили о том, чтобы агитаторы 
я в дальнейшем проводили с 
ними беседы,.*

Особенно не должны ослаб
еть достигнутые успехи в из
бирательной кампании речники 
Верхнего Амура. Мы накануне 
навигации. Скоро реки нашего 
бассейна освободятся ото льда. 
Пароходы и баржи выйдут в 
плавание, коллективы судов бу
дут выполнять государственное 
задание по перевозке грузов.

Следовательно теперь же, не 
медля ни одного дня, партий 
ные, комсомольские и профсо 
юзные организации бассейна 
должны наметить практические 
мероприятия .Для дальнейшей 
работы с активом, с агитатора 
ми и пропагандистами. Неустан 
но, как и в дни выборов, в мас
сы плавсостава и берега нести 
большевистское слово. Мобили
зовать их на выполнение тех 
задач, которые поставлены пе

Вслед за тов. Квашенко к 
избирательной урне подходят 
пенсионерка 58 лет Ульянова 
Парасковья Андреевна и 78-лет-

ЛИ 1 ДС дали - к- ------------- - -------  • НЯЯ КаЛЮЖИНЭ ЕфрОСИНЬЯ Ан-
ботники судоремонтного завода Члены избирательной комиссии дреевна...
им. Ленина тт. Антонов, Ники- ласково принимали посетите- j По одному и группами, вместе 
тина Сычев, М. Копылов. лей. Здесь были старики и ста- - со своими агитаторами— тт. Ван 

’ ’ ’ пушки, средних лет мужчины н целович, Т.умаренсон, домохо-
В голосовании прь \  ' женщины, юноши и девушки, i 35IgK0ft Назаровой идут избира- 

-ет«е- все. избиратели.-и изрир< ойи ‘были одеты по-празд- W „M w nnn(»MV од ичбипятельнп-
тёльног'о участка. 'ничному.

Многие избиратели, после г о - .
лосования, долго не покидали | В числе первых бюллетень 
избирательный участок. Здесь ' получила молодая и з№ тел ь - 
было так уютно, культурно, нвда тов. Кушнарева. Она впер 
что даже не хотелось уходить.; вые участвует в выборах, как

равноправный гражданин вели- 
На 20 избирательном участке , кого Советского Союза.

98 2 процента избирателен г о - ,
лосовали за непобедимый блок j За кандидата блока коммуни- 
коммунистов и беспартийных, стов и беспартийных— Геннадия 
отдали свои голоса за Генна- Андреевича Баркова отдали
дия Андреевича Боркова.

К. ХАРЛАМКИН, 
партуполномоченный.

свои голоса 98,9 процента.
к у л и ч к о в ,

партуполномоченный.

тели к своему 29 избирательно
му участку, чтобы отдать свои 
голоса за кандидата сталинско
го блока коммунистов и беспар 
тийных— за тов. Баркова.

К 12 часам дня там уже про
голосовало 60 процентов изби
рателей.

К вечеру поток избирателей 
уменьшается. К 23 часам прого
лосовали все избиратели.

Результаты голосования та
кие: явились все, отдали! свои 
голоса за тов. Боркова 98,5 
проц. избирателей.

Г П О  С О В Е Т С К О Й  С Т Р А Н Е
i

страны социализма, за новые : ред речниками XVIII Всесоюз- 
успехи социалистического хо- ной конференцией ВКП(б).

Хорошо налаженная полити
ко-воспитательная, болыпевиет-

зяйства и за свою счастливую и 
радостную жизнь.

Выборы прошли организован
но и на высоком идейно-поли-
тическом уровне. Результаты ПОДГОТОвки к навигации и в ус- 
подсчета голосов на избиратель е н о м  завершении навигацион 
ных участках показывают, что t ившшл н 
тов. Борков Геннадий Андрее- него плана.

ская агитация даст свои поло
жительные результаты в деле

ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ 
ПРИНЯТА В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ

28 марта Красноармейский, тельнице Ванде Василевской, 
райком КП(б)У города Львова принятой в члены тртт. 
выдал партийный билет пирам ( 1А и ц ,

ОТВАЖНЫЕ АЭРОНАВТЫ 
ПРИБЫЛИ В МОСКВУ
30 марта вечером ИЗ 

Новосибирска в Москву 
прибыли отважные совет
ские аэронавты Б. А. 
Невернов и С. С. Гайге
ров, совершившие 13— 
16 марта выдающийся 
полет на аэростате «СССР 
ВР-73». Они, как извест
но, продержались в воз
духе 69 часов ВО минут 
и покрыли за это время 
расстояние около 2.800 
километров.

В Москву доставлены 
материальная часть аэро
стата, научное оборудо
вание и контрольные 
приборы — барографы. 
Все материалы и доку
менты, свидетельствую
щие о рекордном полете 
тт. Невернова и Гайгеро- 
ва, в полной сохранности 
передаются в авиацион
но-спортивную комиссию 
Центрального аэроклуба 
СССР им. В. П, Чкалова.

КУРОРТЫ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР

В Карело-Финской ССР 
открываются новые са
натории. 31 марта — в 
годовщину образования 
зеспублики — начнет ра
ботать санаторий Кан- 
каала.

Сдается в эксплоата- 
цию вторая очередь^дет

♦

ского санатория в Сорта- 
вала. Первоклассный 
бальнеологический ку
рорт открывается в Кир- 
ву. Недавно восстановлен 
минеральный источник 
«Марцеальные воды», где 
в свое время был первый 
русский курорт, создан
ный Петром Первым.

Городской театр в Тарту (Эстонская ССР).

23 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
НА ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

В 1940 году во Львове 
было восстановлено 122 
разрушенных‘ здания, по 
строено 10 новых домов, 
около 1500 квартир ка
питально отремонтирова
но, 4000 квартир гази
фицировано. В о д но м 
т о л ь к о  Шевченковском 
районе переселено из 
подвалов и малопригод
ных для жилья помеще
ний в благоустроенные 
квартиры 3000 человек.

В 1941 году на нужды 
жилищного хозяйства от
пускается 23 миллиона 
рублей—в четыре раза 
больше, чем в истешем 
году. Будут выстроены 
десятки новых домов, 
газифицировано 5000 
квартир.
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Подготовка к навигации в Московском северном пор
ту канала Москва— Волга. Механик Н. А. Горшков, закон
чивший ремонт гусеничного' транспортера на 20 дней рань
ше срока. Качество ремонта признано отличным.

(Фотохроника ТАСС)

Комсомольцы в борьбе за выполнение 
решений XVIII партконференции

В выполнении решений XVIII 
партконференции комсомольская 
организация завода им. Ленина 
добилась серьезных успехов.

Изучив решения конференции, 
большинство комсомольцев стали 
практически претворять их в 
жизнь: повысили производитель
ность труда, стали бережнее от
носиться к расходованию мате
риала и инструмента, наводить 
культуру в цехах, и у рабочих 
мест.'

Если раньше, до решений кон
ференции, механический цех был 
захламлен, отсутствовала в нем 
надлежащая чистота и порядок, 
то сейчас, после соответствующей 
работы комсомольской группы, 
этот цех стал неузнаваем.

Комсомольцы силовой установ
ки начали наводить порядок не
посредственно у своего рабочего 
места. Они более серьезно стали 
относиться к приему й сдаче 
вахты, уходу за паровыми кот
лами, расчистили помещение от 
излишнего и ненужного угля и 
шлака. Выпускаемый силами ком
сомольцев каррикатурный бюлле
тень «Крокодил», очень метко..и 
резко высмеивает не выполняю
щих внутренний распорядок цеха.

Неплохих результатов по наве
дению порядка добились и ком
сомольцы деревообделочного и ко
тельного цехов.

Борясь за снижение себестои
мости выпускаемой продукции, 
комсомольцы стали экономно рас
ходовать топливо, цветной и дру
гой дефицитный материал.

Работая на дизельной установ
ке, комсомолец тоз. Старовойт в 
прошлом году. сэкономил более 
2000 кгр. горючего. Имеется, у 
него большая экономия и в 1941 г.

Комсомольске - молодежная бри
гада котельщиков тов. Кабанова 
изготовляет отдельные детали из 
обрезков железа и этим самым 
добилась экономии листового же
леза.

У комсомольцев' силовой уста
новки долгое время нехватало 
смазочного и обтирочного мате
риалов. Все это получалось потому, 
что не было надлежащего учета 
и контроля. Претворяя повседнев
но в жизнь решения конферен
ции, в настоящее -время вомсо-

(мольцы силовой установки доби
лись экономии установленной 

1 нормы.

Токарь-комсомолец Никитин в 
своей работе не имеет ни одного 
случая выпуска бракованной де
тали. Он экономно относится к 
расходованию материала. Его 
станок и инструмент на лучшем 
счету в цехе. Все это позволяет 
тов. Никитину выполнять произ- 1 
водственное задание на 190 и 
более процентов. j

Наряду с достижениями,в ком- 1 
сомольской организации завода 
им. Ленина есть еще и много 
недостатков.

Тот производственный под‘ем, 
которым комсомольцы были ох
вачены в период подготовки и 
работы партийной конференции 
за последнее время, чувствуется, 
стал заметно снижаться. Есть 
комсомольцы, которые не выпол
няют дневных норм выработки, 
как т.т. Жалобенкова, Тареева и др.

Не возглавила комсомольская ор
ганизация борьбу и за техниче
ское обучение своих членов. В за
воде есть комсомольцы, работаю
щие по одному и тому же раз
ряду несколько лет.

Комсомольцы подчас мирятся 
с основным бичом производства— 
непроизводительными простоями. 
Комсомольско-молодежная бригада 
слесарей тов. Голубищева за по
следнее время не выполняет про
изводственных норм из-за ожи
дания работы по 2 и более ча
сов. II удивительно то, что не 
нашлось из бригады ни одного 
комсомольца, ' чтобы поставить 
этот вопрос предметом обсуждения 
на комитете или комсомольском 
собрании. Далеко не во всех еще 
цехах и отделах наведена чисто
та и порядок. Нет ее, например, 
в заводской столовой — кухня 
грязная, над котловыми зонтами 
много пыли и сажи, пол в кори
доре покрыт грудами намерзшей 
грязи.

Комитет комсомола должен 
учесть эти недостатки. Нужно, 
немедля ни одного дня, мобилизо
вать весь комсомол и несоюзную 
молодежь завода на быстрейшее 
выполнение решений XVIII Все
союзной партконференции.

■ - Г. САМ0Ж0Н0В. |

Суточный график 
— залог успеха
Суточный график работы— за 

кон для наших предприятий и 
транспорта. О том, какую огром 
ную государственную важность 
имеет перестройка предприятий 
и транспорта на точный суточ
ный график, сказал с предель
ной ясностью тов. Маленков в 
докладе на XVIII партконфе
ренции.

Большую работу в этом деле 
должны проделать плановые 
отделы. Своевременный и реаль 
ный спуск месячного плана в 
цех дает возможность хозяй
ственнику правильно распреде
лить его по дням, доводить еже 
дневное задание до каждой бри 
■гады и отдельного рабочего.

Нам пришлось проверить су
точную работу литейного цеха 
завода им. Ленина. Факты пока 
зали явление далеко неотрад
ное. Там до сих пор работают 
по-старому.

На заданный вопрос: выпол
нил ли цех суточное задание?— 
никто из руководителей дать от 
вета не смог.

Начальник цеха тов. Бурла
ков на примерах показал, как 
плановый отдел завода им. Ле
нина создает бесплановость в 
работе.

В феврале литейному цеху 
был спущен план. В плане пре
дусмотрена только одна цифра 
— отлить чугуна и цветных ме
таллов определенное количе
ство тонн. Не было предусмО' 
трено ни количество рабочей 
Рилы, ни обеспеченность необ
ходимым материалом. И, как 
результат, производительность 
труда в феврале по цеху, хотя 
и составила более 150 проц., 
производственный план выпол
нен только на 53,9 проц. Анало 
гичное положение получается и 
'С выполнением мартовского за
дания.

Нормальную работу цеха за
держивают и технические при
чины, связанные с оформлением 
заказа. Почти с самого захода 
в затон парохода «Сучан» был 
дан заказ на изготовление трой 
ника с фланцами. Но из-за от
сутствия чертежа и эскиза эта 
работа до сего времени не вы
полнена. Тоже самое получает
ся и с отдельными заказами по 
пароходу «Омск».

Зимняя навигация на Дальнем 
Востоке

А. С. Реунов— стахановец токарь механического: цеха 
судоремонтного завода им. 25 Октября Верхне-Волжского1 
речного пароходства обрабатывает гребной вал для тепло
хода -«Газовец». А. С. Реунов выполняет до 300 процен
тов нормы. (Фотохроника ТАСС)---♦ ♦ ♦ ----

Превратить мастерские затона 
в рентабельные и культурные

Ледокол «Лазарь Каганович» 
на причале в Ногаевском порту. 

(Фотохроника ТАСС)

Небольшой, но спаянный кол
лектив Самаринского судоре
монтного затона (начальник тов. 
Крыоов) неплохо справляется с 
зимним судоремонтом.

На 20 марта план ремонта са- 
, походного флота согласно за- 
' Дания Наркомречфлота должен 
-быть затоном выполнен на 87 
процентов, а выполнен на 87,4. 

I План ремонта несамоходного 
, флота, вместо заданных 85, вы
полнен на 85,2 проц.

I В соревновании по судоремон 
ту первенство завоевал коллек
тив парохода «Днепропетровск» 
(капитан тов. Сероглазов, меха
ник тов. Головин), выполнив
ший план судоремонта на 97 
процентов и сэкономивший при 
проведении ремонта 1700 руб. 
Особо следует отметить работу 
лучших людей команды тт. Ва
вилова (1 пом. механика), Ма- 
шукова (2 пом. механика), Ко- 
зц,рева (боцман), Белоусова (ма 
сленщик) и Гришина. За пер
венство в судоремонте этому 
экипажу вручен переходящий 
вымпел Наркома.

На большинстве других су
дов судоремонт идет в графике 
и выше.

Ведущую роль в судоремон
те занимает механический цех 
(начальник тов. Харитоненко 
Д. Г.). Февральский план цех 
выполнил на 122,5 проц., пер
вой декады марта— на 150 проц. 
В цехе растет количество ста
хановцев и ударников, которые 
показывают высокие образцы в 

1 работе, Комсомолец тов. Хари- 
1 тоненко задания- выполняет на 
212 проц., токарь тов. Бадагов 

j — на 150 проц., слесарь тов. Сы 
. чев— на 128, кузнец тов. Соко- 
! лов— на 115, котельщик т. Шит 
ников— на 145,5 проц. Депутат 
Сретенского городского совета 
токарь тов. Агапитов система
тически перевыполняет нормы 
производственных заданий, яв
ляется передовиком рационали
заторских мероприятий. По его 
инициативе переоборудован ста 
рый токарный станок, что дало 
возможность в три раза уско
рить процесс работы.

Но наряду с хорошей работой 
большинства коллективов су
дов и цехов, имеются и отстаю 
щие, как команды земснарядов 
«А м урская 5 » и «А м урская 4»,

которые отстают от графика ре 
tмонта на 7— 10 проц.
! В настоящее время коллектив 
Самаринского затона, воодуше
вленный решениями XVIII пар
тийной конференции, начинает 
перестраивать свою работу. Пер 
вым мероприятием здесь яви
лись учет и выявление материа

лов, инструмента, оборудова
ния. В результате обнаружено 
‘ лишнего материала и инструмен 
I та на 63 тыс. руб. и 2 строга- 
I тельных станка. Развернулась 
борьба за чистоту и культуру 
на производстве. В марте была - 

'организована коллективная чи- 
;стка территории затона и цехов 
1 от мусора и хлама. По, к сожа
лению, эта работа до конца не 
доведена.

| Требование XVIII партийной 
конференции «покончить с бес
плановостью, неравномерным 
выпуском продукции, со- штур
мовщиной в работе предприя
тий и добиться . ежедневного, 
по заранее разработанному гра
фику, выполнения производ
ственной программы...» руковод 

,ство затона начинает проводить 
в жизнь. Вводится точное пла- 
нирсвание работы, план дово

дится до каждого рабочего', на 
ряды на работы выписываются 
своевременно. Все это способ
ствует росту производительно
сти труда, прекращению рыв- 

'ков в работе, значительному 
'уменьшению брака, повышению 
качества продукции.

1 Перед руководителями зато
на, партийной, комсомольской и 
профсоюзной организациями 
стоят большие и ответственные 
задачи—выполнить до конца ре 
шения XVIII партийной конфе
ренции. А это значит — выпу

стить  в срок из судоремонта 
весь флот с высоким каче
ством, обеспечить подготовку 
затона к приему судов на" зим
ний судоремонт 1941 — 1942 го
да, превратить затон в стаха
новское, рентабельное и куль- , 
турное предприятие.

Нет сомнения, все коллекти
вы судов верхнего плеса прове
дут навигацию без единой ава
рии, перевыполнят план грузо
перевозок. Порукой этому— ус
пехи, достигнутые ими в период 
судоремонта 1940— 1941 года.

С. ЗАТОНСКИЙ,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
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Опасность срыва 
первых рейсов

Основные работы по подго
товке Сретенской пристани к 
навигации закончены. Причалы 
и склады имеют стопроцентную 
гото вность, погрузо - разгрузоч - 
ный инвентарь отремонтирован 
и количества его вполне доста
точно для обеспечения беслере 
бойной работы грузчиков. На
диях заканчивается ремонт ве
сового хозяйства.

Начальник пристани тов. Ба- 
дагов во время зимнего перио
да умело использовал грузчи- 

„ ков в качестве плотников на ре 
монте пристанского хозяйства, 
где они показали неплохие об
разцы работы по новой специ
альности, производственные за
дания выполняли не ниже 126 
процентов. Лучшими стаханов
цами на ремонте пристанского 
хозяйства проявили себя груз
чики тт. Судаков и Лоншаков.

Транзитными грузами первые 
рейсы обеспечены. Кроме того, 
пристань начала прием от кли
ентуры местных грузов в свои 
склады.

Но перед пристанью стоит 
опасность срыва первых рейсов 
из-за отсутствия тоннажа.

Задача управления Верхне- 
Амурского пароходства состоит 
в том, чтобы с первыми рейса
ми форсировать отправку этого' 
тоннажа в Сретенск из Благо
вещенска. Одновременно обеспе 
чить заброску тоннажа для 
местных грузов по реке Ар- 
гунь, в частности для перевоз
ки горючего.

п. голиков.

Молодая работница фиттин- 
гового цеха Ленинградского чу 
тунолитейного и арматурного 
•завода имени Лепсе М. М. Ку
знецова. Она выполняет нормы 
от 160 до 200 процентов и дает 
■продукцию только отличного и 
хорошего качества.

(Фотохроника ТАСС)

РАБОТА СТАЛА 
НА МНОГО 

ПРОДУКТИВНЕЕ
Вряд ли в каком учреждении 

нашего бассейна можно уви
деть такую культуру и чистоту, 
как в инспекции судоходства 
Благовещенского участка. В по 
мощении — полный порядок. 
Чувствуется, что начальник су- 
доинспекции тов. Ткачев и его 
заместитель тов. Саяпин по-де
ловому отнеслись к выполне
нию решения XVIII партконфе
ренции. В беседе тов. Саяпин 
сказал, что после наведения 
культуры гораздо улучшилась 
'•работа аппарата инспекции, она 
стала на много продуктивнее.

А. Зизюлькина.

Нагревалыцица- 
стахановка

Нагревалыцица Анна Давы
довна Мяги заслуженно счи
тается лучшей стахановкой 
Благовещенской судоверфи.

Работает она на этом пред
приятии со дня его организации 
и является одной из передовых 
производственниц. Добросовест 
ное отношение к врученному 
делу, стремление трудиться по- 
Ьтахановски, —- вот что позво
ляет ей выполнять производ
ственные задания не менее, чем 
на 180 проц.

Анна Давыдовна является и 
примерам в борьбе за чистоту 
рабочего места. Там, где она 
работает, всегда порядок, а 
это является большим под
спорьем в выполнении плана.

П одготовка  рабочего места—  
непременное условие стахан ов
ск о го  труда. Памятуя о б  этом , 
тов. М яги п одготовк у  рабочего 
места проводит п о-дел овом у . К 
началу рабочего дня заклепы у 
нее всегда нагреты, уголь запа
сен, необходим ы й инструмент 
разложен по порядку. И как 
только гудок  известит о  нача
ле рабочего дня, клепальщики 
могут, не теряя ни минуты, 
приступать к работе. П о  вине 
тов. М яги не бы ло случаев про 
стоя. Работа всегда идет ч ет
ко, бесперебойно.

—• Если бы весь  коллектив 
котел ьного цеха,— говорит на
чальник тов. М ирош ниченко,^- 
так ж е честно, д об р о со в е ст н о  
относился к выполнению пору
ченного дела, как тов. М яги, 
т о  производственная программа 
перевыполнялась бы ежеднев
но, из месяца в месяц. П р од у к 
цию давали бы  только в ы со 
к о го  качества, и мы имели бы 
значительную эконом ию  мате
риалов.

Н. Емельянов,

Руководить оперативна 
и конкретно

П л о т н и к и  Благовещенского 
строительного участка Верхне- 
Амурского речного пароходства, 
воодушевленные решениями XVIII 
Всесоюзной конференций ВКП(б), 
наведя культуру и порядок на 
строительстве, заметно увеличи
ли производительность труда. 
В марте, например, бригада тов. 
Станевича производственное зада
ние выполнила на 115 проц., 
бригада тов. Федорова — на 147 
проц.

Показатели по выполнению пла- 
,на, как говорят сами плотники, 
|были бы у них еще выше, если 
j бы руководители строительства 
помнили н проводили в жизнь 
указание товарища Сталина о том, 
что нужно «поставить рабочих в 
такие условия труда, которые бы 
давали им возможность работать 
с толком, поднимать производи
тельность, улучшать качество про
дукции. Нужно, стало быть, ор
ганизовать труд на предприятиях 
таким образом, чтобы производи
тельность поднималась из месяца 
в месяц, из квартала в квартал».

Но, к сожалению, в строитель
ном участке сохранилось еще не
терпимое отношение к недостат
кам в организации работ. Плот
никам вее еще приходится самим 
носить» лесоматериал к месту ра
боты более чем на 100 метров, а 
из-за нехватки болтов, гаек, гво
здей, они вынуждены по несколь
ку раз в день менять рабочее 
место.

Также большим пробелом в 
строительном участке является н 
то, что профсоюзная организация 
(председатель тов. Кузин) более 
четырех месяцев не созывала об
щего собраний членов союза, не

проводит производственных сове
щаний, ее указывает хозяйствен
никам на те недостатки, которые 
они допускают, не помогает им в 
налаживании производственной 
дисциплины и в организации ра
бот. Хозяйственники не практи
куют созыв технических совеща
ний, вопросы решают не коллек
тивно, а каждый в отдельности. 
Вследствие этого нередко бывает, 
что указания даются разноречи
вые, а такая неувязка отрица
тельно влияет на выполнение про
изводственной программы.

Благовещенский строительный 
участок также нуждается в дело
вой конкретной помощи со сторо
ны руководителей отдела капи
тального строительства управле
ния пароходства, которой, однако, 
не видно. Начальник отдела тов. Be 
ликанов мало бывает на произ
водстве, руководство осуществляет 
бюрократически—-бумажками, что 
осуждено XVIII партийной конфе
ренцией.

Сейчас строители выполняют 
большую работу— делают соляную 
нлощадку на Благовещенской при
стани «Ветка». До начала нави
гации времени осталось мало, а 
работ еще много. Поэтому, сейчас, 
как никогда, необходимо* добиться 
слаженности в работе всех звеньев, 
главное— руководить оперативно, 
конкретно, не допускать вредной 
практики— использование квали
фицированной силы на подсобных 
работах. Профсоюзной организа
ции необходимо организовать со
зыв производственных совещаний 
и контроль за выполнением реше
ний этих совещаний. Н тогда 
моягао с уверенностью сказать, 
что строители Благовещенского 
участка с честью выполнят ре
шения XVIII партконференции.

БОБРИНСКИЙ.

Беседы о решениях 
XVIII партконференции

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ УЧЕТ 
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
Значение учета в социалиста-1 

ческом плановом хозяйстве исклю-' 
чительно велико. Чтобы руково
дить промышленностью, транспор
том, надо знать, какими возмож
ностями мы располагаем, какова 
мощность оборудования, запасы 
сырья, материалов, инструментов 
и т. д.

Тов. Маленков в докладе на 
XVIII Всесоюзной партконферен
ции, говоря о мерах, которые 
должны быть приняты, чтобы 
ликвидировать недостатки в ра
боте промышленности и тран
спорта, начал с учета. «Начать 
надо с этого вопроса потому,— 
говорил тов. Маленков,— что мно
гие забывают, что без правиль
ного учета оборудования, иму
щества, материалов нельзя управ
лять предприятием. Директор 
предприятия, если он хочет по- 
настоящему держать в руках 
предприятие и работать не всле-

| пую, не на-авось, должен хорошо 
‘ знать все хозяйство завода, дол
жен знать, где и сколько имеется 
на заводе оборудования, инстру
мента, сырья, материалов».

Факты, которые приводились 
на XVIII Всесоюзной партийной 
конференции и которые можно 
обнаружить на многих фабриках, 
заводах и на транспорте, свиде
тельствуют о том, что учет мате
риальных ценностей зачастую по
ставлен у нас чрезвычайно слабо. 
Это приводит к серьезным недо
четам и ошибкам, наносит боль
шой ущерб государству и не дает 
возможности хозяйственным руко
водителям правильно вести пред
приятие. Нередко приходится 
сталкиваться с тем, что директор 
завода или фабрики не знает, 
сколько имеется на предприятии 
готовой продукции, во что она 
обошлась, каковы запасы сырья, 
материалов, инструментов. Ясно,

что такой директор работает всле
пую и может встретиться с очень 
Неприятными для него сюрпри
зами.

Отсутствие хорошо поставлен
ного оперативного учета приводят 
к тому, что на складах лежат 
неиспользованными ценнейшие 
станки н оборудование, образу
ются большие запасы отдельных 
видов сырья и материалов. Плохо 
поставленный учет ведет также 
и к тому, что заготовляется из
лишний запас деталей, образуется, 
таким образом, незавершенное 
производство, омертвляются цен
ности, нарушается „финансовая 
деятельность предприятия. Все 
это говорит об одном — о бесхо
зяйственности.

XVIII Всесоюзная партконфе
ренция потребовала, чтобы пред
приятия промышленности и тран
спорта имели правильно постав
ленный учет оборудования, вся
кого рода имущества и материа
лов. «Работа предприятий, где 
отсутствует сколько-нибудь нор
мальный учет, —  указывается в 
резолюции ХУШ конференции 
ВКП(б),— чревата неожиданностя
ми. На таких предприятиях не
избежны срывы производства, 
вследствие неожиданной для ру

ководителя нехватки материалов, 
полуфабрикатов, инструментов, 
оборудования».

Строжайший учет всех матери
альных ценностей необходим и 
для того, чтобы предотвратить 
всякого рода злоупотребления и 
хищения. Хорошо поетавленнкй 
учет не даст возможности жули
кам и проходимцам поживиться 
за счет народного добра.

Многое для организации учета 
могут и должны сделать не толь
ко руководители, но и сами тру
дящиеся, в первую очередь те, 
кому доверено хранение матери
альных ценностей, кому поруче
но практическое ведение учета. 
Конторщики, счетоводы, бухгал
теры, сотрудники материальных 
складов, снабженцы, учетчики 
готовой продукции— это работни
ки, которым государство оказало 
большое доверие.' Они должны 
вести дело так, чтобы яи одна, 
хотя бы и незначительная, де
таль не ускользнула от учета и 
не пропала зря.

Обязанность партийных и об
щественных организаций— повсе
дневно воспитывать массы в ду
хе бережливости. Надо добиться 
того, чтобы все материальные 
ценности, все виды незавершен

ной и готовой продукции, обору
дование, инструменты, различное 
имущество находились на стро
жайшем учете, чтобы руководи
тели хозяйства всегда были в 
курсе того, чем располагает то 
или иное предприятие.

Правильно поставленный у ч е т -  
зеркало работы предприятия.

Каждый хозяйственник обязан 
экономически грамотно руководить 
вверенным ему заводом, фабри
кой, шахтой, рудником. Это зна
чит, что руководитель предприя
тия должен знать не только, ка
кими материальными ценностями 
он располагает: он должен отда
вать себе ясный отчет в том, ка
кова себестоимость продукции, 
каков уровень производительно
сти труда, каково финансовое со
стояние предприятия, как исполь
зуется оборудование, как выпол
няются нормы выработки.

Почаще заглядывая в учетные 
ведомости, руководитель будет в 
состоянии крепко держать в ру
ках предприятие, уверенно нап
равлять работу всех его частей, 
во-время принимать необходимые 
меры, чтобы работа шла нормаль
но, ритмично, без перебоев, что
бы план выполнялся ежедневно и, 
всеми.
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Те "к у щ и й р е и о н т
к 3-д им. Ленина 93 93,8 1 92 I 94,2
2. Суражевск. судоверфь 93 94,5 92 ;■] 88,4

0ТОГО по ВАУРП'у 93 94.0 92 93,4
Ср е д н и I р е М 0 II т

1 3-д им, Ленина 93 | 93,5 .92 93,8
2. Сураж. судоверфь 93 1 85,9 92 . 98,9

. Итого по ВАУРП'у | 93 92,4 \ 92 1 96,2
Саморемонт-текущий по самохода,., флоту

1. Завод им. Ленина 93 99,1 1,42. Су раж.судоверфь . 93 96,7 5,0
Итого по ВАУРП'у | 93 98,8 2,0

Итоги соревнования 
двух отделов

Не желают овладевать 
техникой своего дела

На Благовещенской судовер
фи много молодых рабочих, не
давно пришедших на производ
ство, которые не имеют доста
точных навыков и опыта в ра
боте.

Большая часть их, поняв всю 
важность и значение техниче
ской учебы, стала дружно по
сещать стахановские школы.

Лучшими учащимися являют
ся тт. Журавлев, Ястремский, 
Присяжный и Рудько, произво
дительность труда которых со 
ставляет 150— 170 проц.

Но некоторые, как Каре
лин, Гребенкин, Мартыненко, 
посетили школу один раз 
и затем отказались, мотиви
руя т.ем, что они овладели тех
никой своего дела, в то время 
как производительность труда 
у них составляет лишь 50— 70 
процентов.

В обязательном порядке дол
жны заниматься технической 
учебой все,, и особенно кто не 
выполняет производственных 
норм.

м. копим.

Германский торпедный катер.

Между коллективами отделов 
эксплоатации и механико-судовой 
службы Верхне-Амурского речно
го" пароходства был заключен со
циалистический договор, согласно 
которого работники отдела экспло
атации должны были закончить 
договорную кампанию с клиенту
рой к 10 февраля текущего года, 
до открытия навигации .провести' 
семинары; с работниками приста
ней, с капитанами судов и их 
помощниками,.со шкиперами барж 
о коммерческой работе, до 
открытия навигации составить пол
ностью график движения транзит
ного флота и т. д.

Борясь за первенство в социа
листическом соревновании, экспло- 
атационнпки своп обязательства 
выполнили досрочно. Договорную 
кампанию с клиентурой закончи
ли первого февраля; семинары с 
работниками пристаней, судов и 
барж проведены, график движе
ния транзитного флота составлен. 
Раньше, срока выполнены и дру
гие обязательства.

В социалистическом соревнова 
нии неплохих показателей добил-

Обзор иностранных телеграмм
ваются 500 человек, главныу 
образом лиц технического пер 

Фонала для усиления герман 
1ских механизированных частей

Югославское телеграфное

расходу топлива и смазки закон
чен п выслан в Наркомат на 26 
дней раньше установленного- сро
ка, годовой план.загрузки завода 
и верфей составлен и отослан на 
предприятия досрочно на 4 дня, 
изготовлено 205 чертежей вд за
пасные и сменные части вместо 
150 взятых по.обязательству.

Но работники механико-судовой 
службы со взятыми обязательст
вами полностью не справились, хо 
тя возможности для полной реали
зации их имелись. Не выполнены 
такие важнейшие условия: не про
водятся ежедневная политико-мас
совая работа ер'еди сотрудников 
ежедекадные производственно-тех
нические совещания, ■ не обсуж
дается вопрос о ликвидации бра
ка в промиредприятиях бассейна 
и т. д

Достигнутые небольшие резуль
таты на основе- социалистическо
го соревнования между ,отделами 
должны быть закреплены. Соци
алистическое соревнование необ
ходимо продолжать й дальше, ь 
на основе этого испытанного ме
тода добиваться еще лучших но

ся и коллектив механико-судо-! казателей в раооте  ̂отделов, 
вой службы; годовой отчет no|. Е. УСЙК0ВА

©

Ремонт буксира на судостроительном 
водник» (Ленинград).

заводе «Юный 
(Фото ТАСС) '

После восьмидневного пере
рыва, в ночь на 30 марта, в 
Лондоне была об ’явлена первая 
воздушная тревога. Одновре
менно германские бомбардиров
щики атаковали военные об ’ек-
ты Бристоля (западная часть | агентство сообщило окончател) 
Англии). ный состав нового югославско

Английская авиация налетов го правительства. Премьер-ми 
на Германию в течение послед- ’ нистром утвержден генерал Ду 
них дней не предпринимала. |шан Симович. Агентство указь 

Широкие операции ведут вою вает, что в правительство во 
ющие стороны на море. Герман шли руководители и представи 
'ские подводные лодки и самоле' тели всех политических пар 
ты потопили несколько англий-' тий, и оно таким образом пред 
ских торговых судов в водах ставляет собой «правительств 
вокруг Англии в Атлантиче- национального единения», 
еком океане. Крупный морской | 29 марта в Белградском соб
бой произошел между англий- ре состоялась церемония корр 
скими военными кораблями и нации Петра И. В этот же дев 
итальянской эскадрой в восточ-' король принес присягу в щ » 
ной части Средиземного' моря. ' сутствии югославского патриа 

На фронтах в Албании про ха и членов правительства, 
должается относительное за j На состоявшемся под предс 
тишь-е. Итальянские и грече- дательством Душана Симович 
ские военные сводки отмечают заседании совета министре 
лишь «обычную деятельность принят проект нового госудаг 
артиллерии и разведывательных ственного бюджета на 194 
отрядов». Англо-греческая авиа год. 
ция бомбардирует военные об’- * * *
екты противника. Итальянские Продовольственные затрудн 
самолеты в свою очередь ата- ния Франции обостряются. Н; 
куют позиций греческих войск селение страдает от не'достатк 
и греческие города. самых необходимых продукте

В Северной Африке после за- питания. В ряде департаменто 
Флеснер вышли на ^работу! нятия пункта Эль-Агеила,...ита-■ население с декабря не п.олучг
пьяными. Мастер цеха Точеной ло-германские войска, по сооб- л о картофеля. Мясные лавк 
вместо того; чтобы принять ме-|Щению агентства Юнайтед открыты раз в неделю, о Д< 
Ры к дезорганизаторам, отпустил 1 п Ресс> готовятся к наступле- же по карточкам можно полу 
lx До обеденного перерыва нрот-|нию на Бенгази (Ливия). Эта нить только 60 1раммов мяш

операция, указывает агентство', Недавно французские в-ласт 
будет предпринята с целью от- об ’явили, что с 1 апреля вне 
влечь часть английских войск дится нормированное потреблю 
из восточной Африки и осла- ние конины. (ТАСС).
бить их натиск в Абиссинии. В i ................. --------------------------
Триполи (столица Ливии) на са -1 Ответственный редактор 
молетах ежедневно перебрасы- П. ЖУРАВЛЕВ.

ПРОГУЛЬЩИКИ 
НЕ НАКАЗАНЫ

В первые месяцы после выхо
да в свет, Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 июня 
на Суражевской верфи была об‘яв 
лена борьба с дезорганизатора
ми производства и их укрывате
лями.

•Но за- последнее время прави
тельственный закон руководители 
верфи начализабывать. Стали 
как и прежде, разрешаться от- 
йтска' без содержания, без вся
ких последствий проходят случаи 
опаздываний, выход на работу в 
нетрезвом состоянии и прочее,
, Приведем такой факт. 24 фев

раля "бригадир котельной брига
ды Сахаров и член этой бригады

эезвиться. -
? После’' обеда Сахаров и Флес- 
1ер вышли на работу, но делать 
дго-нйбудь они были не в состс- 
шии, и пробыв на производстве 
до' 4-х часов, самовольно .ушли 
домой.

Табельщица, не обнаружив их 
на работе, доложила об ртом на
чальнику механического цеха Ми 
ланичу.

Миланич грозил принять самые 
строгие меры к -дезорганизато
рам,.; но дальше угрозы дело не 
пошло. А па вопросы рабочих, 
что предпринято по отношению 
Сахарова и Флеснер, он ответил: 
' — У Сахарова и Флеснер есть 
заявление, с резолюцией мастера 
Точенова, который разрешил им

При проверке в отделе кадров 
выяснилось, что работники отде
ла заявления не видели -й впер
вые слышат о- нем.
- Обо" йс-ех этих возмутительных 

фактах был извещен 'военный 
следователь. Знает об этом и ди
рекция верфи, однако до сегод
няшнего дня никаких мер к де
зорганизаторам не.принято.
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